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DIRECTION DES ROUTES ET DES GRANDS TRAVAUX 
SERVICE EXPLOITATION ET ANIMATION DES SUBDIVISIONS (SEAS) 
 
629 Canton de Nant - Réglementation de la circulation sur la RD. N°7 (PR. 55.500 et 57.350) sur le 

territoire de la commune de Sauclières en raison de travaux (hors agglomération) – Arrêté 
temporaire, 

 
630 Cantons de Vezins de Lévézou, Salles Curan, Pont de Salars, Baraqueville - Réglementation 

de la signalisation de prescriptions et de priorité sur la route départementale N° 911 (du PR 
15+242 à 79+670) (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

 
631 Canton de Vezins de Lévézou - Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD 

N°911 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Vezins de Lévézou (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

 
632 Canton de Baraqueville - Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD. N° 911 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Moyrazes (hors agglomération) 
– Arrêté permanent, 

 
633 Canton de Baraqueville - Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 911 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Castanet (hors agglomération) – 
Arrêté permanent, 

 



 -�

634 Canton de Pont de Salars – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 
911 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Pont de Salars (hors 
agglomération)– Arrêté permanent, 

 
635 Canton de Baraqueville– Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD. N°911 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Boussac (hors agglomération – 
Arrêté permanent, 

�
636 Canton de St Affrique – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°92 

avec les voies communales du cimetière, du Puech-Mets et du Mas de Baby sur le territoire de 
la commune de Versols et Lapeyre (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
637 Canton de Baraqueville – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD. N°911 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Colombiés (hors agglomération) 
– Arrêté permanent, 

�
638 Canton de Vezins de Lévézou – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD 

N°911 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Saint Léons (hors 
agglomération – Arrêté permanent, 

�
639 Canton de – Réglementation de la limitation de vitesse sur la RD N° 911 (PR. 82.644 et 

83.065) sur le territoire de la commune de Rieupeyroux (hors agglomération) – Arrêté 
permanent, 

�
640 Canton d’Estaing – Réglementation de la circulation sur la RD. N° 920 (PR. 26+600 et 27+230) 

sur le territoire de la commune du Nayrac en raison de travaux (hors agglomération) – 
Prolongation de l’arrêté N°09-549 en date du 29 septembre 200 - Arrêté temporaire, 

�
641 Canton de Rodez Ouest – Réglementation de la circulation sur la RD N° 888 (PR 53.197) sur le 

territoire de la commune d’Olemps (hors agglomération) – Arrêté temporaire, 
�
642 Canton de Baraqueville – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 911 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Baraqueville (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
643 Canton de La Salvetat Peyrales – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la 

RD N° 905 A avec la voie communale N° 59 sur le territoire de la commune de La Salvetat 
Peyrales (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
644 Canton de Rodez Ouest – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°888 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Calmont (hors agglomération) – 
Arrêté permanent, 

�
645 Canton de Rodez Ouest – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°888 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Luc La Primaube (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
646 Canton de Rodez Ouest – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°911 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Luc La Primaube (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
647 Canton de Laguiole – Réglementation du régime de priorité sur la RD N°921 avec les voies 

communales sur le territoire de la commune de Curières (hors agglomération) – Arrêté 
permanent, 

�
648 Canton d’Aubin – Réglementation de la limitation de vitesse sur la RD N°580 (PR. 6.460 e 

6.720) sur le territoire de la commune de Firmi (hors agglomération) – Arrêté permanent, 
�



 .�

649 Canton de Peyreleau – Réglementation du régime de priorité sur la RD N°110 (PR. 18.690) 
avec la voie communale du « Riou Sec » sur le territoire de la commune de Peyreleau (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
650 Canton de Millau Ouest – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°992 

avec la RD N° 660 et avec un délaissé de la RD N° 992 sur le territoire de la commune de 
Creissels (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
651 Canton de Millau Ouest – Réglementation du régime de priorité au carrefour giratoire « des 

Cazalous » entre la RD N°992 avec la RD N° 41 sur le territoire de la commune de Creissels  
(hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
652 Canton de Decazeville – Réglementation de la circulation sur le RD N° 840 (PR. 36.000 et 

38.000) sur le territoire de la commune de Decazeville (hors agglomération) – Prolongation de 
l’arrêté n° 09-622 en date du 24 Novembre 2009 - Arrêté temporaire, 

�
653 Canton d’Entraygues sur Truyère – Réglementation de la circulation sur le RD N°107 

(PR.0.005 et 0.020) sur le territoire de la commune d’Entraygues sur Truyère en raison de 
travaux (hors agglomération) – Arrêté temporaire, 

�
654 Canton de Millau Ouest – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°9 11 

(PR. 7.1600) avec la route départementale n° 515 sur le territoire de la commune de Millau 
(hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
655 Canton de Saint Affrique – Réglementation du régime de priorité au carrefour de la RD N°992 

(PR. 13.915) avec des voies communales sur le territoire de la commune de St Rome de 
Cernon (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
656 Cantons de Campagnac, St Geniez d’Olt, Laissac et Bozouls – Arrêté réglementaire relatif à la 

signalisation de prescriptions et de priorité sur la RD N° 988 (PR. 0.000 à 57.429) (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
657 Cantons d’Espalion, Estaing, St Amans des Cots, Entraygues sur Truyère – Arrêté 

réglementaire relatif à la signalisation de prescriptions et de priorité sur la route départementale 
n° 920 (PR. 0.000 à 50.090 (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

 
658 Cantons d’Espalion, Laguiole, Ste Geneviève sur Argence – Arrêté relatif à la signalisation de 

prescriptions et de priorité sur la RD N° 921 (PR. 0.000 à PR. 41.449) (hors agglomération) – 
Arrêté permanent, 

�
659 Canton de Pont de Salars – Réglementation de la circulation sur les RD N°s 993 et 911 (PR. 

0.000 et 1.000) sur le territoire des communes de Pont de Salars et de Prades de Salars en 
raison de travaux (hors agglomération) – Arrêté temporaire, 

�
660 Canton de Baraqueville – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°57 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Baraqueville (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
661 Canton de Bozouls – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°920 et 

988 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Bozouls (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
662 Canton de Bozouls – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°988 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Gabriac (hors agglomération) – 
Arrêté permanent, 

�
663 Canton de Bozouls – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°988 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Montrozier (hors agglomération) 
– Arrêté permanent, 

�



 /�

664 Canton de St Geniez d’Olt – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD 
N°988 avec les voies communales sur le territoire de la commune de St Geniez d’Olt (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
665 Canton de St Beauzely – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°911 

avec les RD N°s 30, 96 et 529 sur le territoire de la commune de St Beauzely (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
666 Canton de Mur de Barrez – Réglementation de la limitation de tonnage sur la RD N°13 (PR 

65.050 et 69.554) sur le territoire de la commune de Taussac (hors agglomération) – Arrêté 
permanent, 

�
667 Canton de Belmont sur Rance – Réglementation de la circulation sur la RD N° 517 (PR. 

10.300) sur le territoire de la commune de Murasson (hors agglomération) – Prolongation de 
l’arrêté n° 09-526 en date du 15 septembre 2009 - Arrêté temporaire, 

�
668 Canton de Vezins de Lévezou – Réglementation de la circulation sur la RD N°911 (PR. 15.055) 

sur le territoire de la commune de Saint Léons (hors agglomération) en raison de travaux –- 
Arrêté temporaire, 

�
669 Canton d’Espalion – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°921 avec 

les voies communales sur le territoire de la commune de Le Cayrol (hors agglomération) –- 
Arrêté permanent, 

�
670 Canton de Sainte Geneviève sur Agence – Réglementation du régime de priorité aux 

carrefours de la RD N°921 avec les voies communales sur le territoire de la commune de 
Lacalm (hors agglomération) –- Arrêté permanent, 

�
671 Canton de Laguiole – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 921 

avec les voies communales  sur le territoire de la commune de Laguiole (hors agglomération) 
en raison de travaux –- Arrêté permanent, 

�
672 Canton de Laguiole – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 921 

avec les voies communales  sur le territoire de la commune de Montpeyroux (hors 
agglomération) en raison de travaux –- Arrêté permanent, 

�
673 Canton de Sainte Geneviève sur Argence – Réglementation du régime de priorité aux 

carrefours de la RD N° 921 avec les voies communales sur le territoire de la commune 
d’Alpuech (hors agglomération) en raison de travaux –- Arrêté permanent, 

 
674 Cantons de Cassagnes Begonhes et de Pont de Salars – Réglementation de la circulation sur 

la RD N°176 sur le territoire des communes d’Arvieu et de Canet de Salars (hors 
agglomération) en raison de travaux –- Prolongation de l’arrêté n° 09-589 en date du 21 
octobre 2009 -  Arrêté temporaire, 

�
675 Canton de Pont de Salars – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 

911 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Flavin (hors agglomération) 
-  Arrêté permanent, 

�
676 Canton de Pont de Salars – Réglementation de la circulation sur la RD N°911 avec les voies 

communales sur le territoire de la commune de Prades de Salars (hors agglomération) - Arrêté 
permanent, 

�
 
677 Canton d’Estaing – Réglementation du régime de priorité au carrefour de la RD N°920 avec la 

voie communale n° 4 sur le territoire de la commune de Coubisou (hors agglomération) –- 
Arrêté permanent, 

�



 0�

678 Canton d’Estaing– Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°920 avec 
les voies communale sur le territoire de la commune d’Estaing (hors agglomération) en raison 
de travaux –- Arrêté permanent, 

�
679 Canton d’Entraygues sur Truyère – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la 

RD N°920 avec les voies communales sur le territoire de la commune d’Entraygues sur 
Truyère (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
680 Canton de Saint Amans des Cots – Réglementation du régime de priorité au carrefour de la RD 

N° 920 avec la voies communales N°F 47 sur le territoire de la commune de Florentin La 
Capelle (hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
681 Canton de Millau Ouest – Réglementation du régime de priorité au carrefour de la RD N°992 

avec des voies communales sur le territoire de la commune de Creissels (hors agglomération) 
– Arrêté permanent, 

�
682 Canton de Millau Ouest – Réglementation du régime de priorité au carrefour Giratoire de 

Raujoles entre la RD N° 992 et les voies communales avenue Jean Monet et Boulevard 
Raymond VII sur le territoire de la commune de Creissels (hors agglomération) – Arrêté 
permanent, 

�
685 Canton de Rodez Nord – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°98 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Sébazac Concourés (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
686 Canton de Vezins de Lévézou – Réglementation du régime de priorité au carrefour de la RD 

N°911 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Ségur (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
687 Cantons de Mur de Barrez et de Sainte Geneviève sur Argence – Réglementation de la 

circulation sur la RD N° 98 (PR. 12.000 et 13.000) sur le territoire des communes de Brommat 
et de Sainte Geneviève sur Argence (hors agglomération) – Arrêté temporaire, 

�
688 Canton de Campagnac – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N° 988 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de La Capelle Bonance (hors 
agglomération)– Arrêté permanent, 

�
689 Canton de Saint Geniez d’Olt – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD 

N° 988 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Sainte Eulalie d’Olt (hors 
agglomération)– Arrêté permanent, 

�
690 Canton de Laissac – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la RD N°988 avec 

les voies communales sur le territoire de la commune de Cruéjouls (hors agglomération) – 
Arrêté permanent, 

�
691 Canton d’Entraygues sur Truyère – Réglementation du régime de priorité aux carrefours de la 

RD N°920 avec les voies communales sur le territoire de la commune de Le Fel (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�
692 Canton de Millau Ouest – Réglementation du régime de priorité au carrefour de la RD N°992 

avec les voies communales sur le territoire de la commune de Saint Georges de Luzencon 
(hors agglomération) – Arrêté permanent, 

�
 
693 Canton d’Espalion – Réglementation du régime de priorité aux carrefours des RD N°920 et 

N°921 avec les voies communales sur le territoire de la commune d’Espalion (hors 
agglomération) – Arrêté permanent, 

�



 1�

695 Canton de Millau Ouest – Réglementation de la circulation sur la RD N° 911 (PR. 2.095 et 
6.500) sur le territoire de la commune de Millau (hors agglomération) en raison de travaux – 
Arrêté temporaire, 

�
703 Canton de Marcillac Vallon – Réglementation de la circulation sur le RD N° 901 (PR. 32.300 et 

32.700) sur le territoire de la commune de Salles la Source (hors agglomération) – Arrêté 
temporaire. 
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 Le Conseil Général, régulièrement convoqué, s'est réuni le vendredi 18 Décembre 2009 
à 10 H. 00 à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Claude LUCHE, Président du 
Conseil Général et a pris les décisions suivantes : 
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Article 1 : Les véhicules circulant sur les voies communales énumérées dans le tableau ci-après devront "céder le 
passage" aux véhicules circulant sur la route départementale n° 911 :�
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Article 1 : Les véhicules circulant sur les voies communales énumérées dans le tableau ci-après 
devront "céder le passage" aux véhicules circulant sur la route départementale n° 988 :�
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